ОТВЕТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ
ДЛЯ 7-8 КЛАССОВ
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ЗАДАЧИ
Задача №1.
Решение:
1.
Подставим значение государственной ценыPg= 500 в уравнения
спроса и предложения последовательно. Так какPg= 500, то при данной цене
QD= 8000 - (12x500) - 2000, aQs- (4x500) - 750 = 1250.
Таким образом, при заданной цене в 500 единиц величина спроса
превышает величину предложения на 750 единиц (QD- Qs= 750), что и
составляет величину дефицита: Д = 750.
2.
Для того чтобы найти равновесную цену рынка при заданных
функциях спроса и предложения, нужно приравнять их друг к другу. Цена, при
которой величина спроса равна величине предложения, и есть цена равновесия
(Р Е ): QD=8000-12P E = Qs=4P E -750 или 8000-12Р Е =4Р Е -750. Отсюда получаем:
8000+750=4Р Е +12Р Е , или 8750=16Р Е . Значит, Р Е = 546,88.
Следовательно, цена, установленная государством (Pg=500), оказалась
ниже равновесной. Это привело к образованию дефицита, при котором объем
предлагаемой продукции меньше объема спрашиваемой продукции. В
подобной ситуации, формируется «черный рынок», на котором продукция
реализуется по завышенным ценам (так называемым ценам черного рынка).
3.
Из пункта 1. мы выяснили, что при Pg=500 объем предложения
составит 1250, т.е. производители будут поставлять на рынок объем продукции,
равный 1250 единицам. Чтобы найти соответствующую цену спроса (цену
«черного рынка»), т.е. цену, которую потребители будут согласны заплатить за
данный объем продукции, подставим этот объем в уравнение спроса: 1250 =
8000 - 12Р чр , получимР чр = 562,50.
Мы видим, что полученная цена превышает и равновесную цену (Р Е =546,88),
и цену, установленную государством (Pq= 500).

ЗАДАЧА №2
Решение:
1.
Настоящую стоимость ценной бумаги можно оценить по доходу,
который она принесет в будущем в течение 5 лет с учетом дисконтирующего
множителя:
NPV = 100 : (1+0,1) + 100 : (1+0,1)2 + 100 : (1+0,1)3 +
+ 100 : (1+0,1)4 + 100 : (1+0,1)5 + 1000 = 1379,08.
2.
Если ставка процента увеличится, то настоящая стоимость ценной
бумаги должна снизиться:
NPV* = 100 : (1+0,2) + 100 : (1+0,2)2 + 100 : (1+0,2)3 +
+ 100 : (1+0,2)4 + 100 : (1+0,2)5 + 1000 = 1299,06.
Задача №3
Решение:
1. Исходя из данных, альтернативные издержки дополнительного
производства 2 тыс. карандашей предполагают отказ от производства 2 тыс.
ручек, т.е. трансформационные возможности при данных объемах можно
количественно оценить как 1:1.
2. Очевидно, что в первоначальной ситуации такой объем производства
ручек находится за границей производственных возможностей экономики.
Однако он может быть произведен в том случае, если в данной экономике
произошел экономический рост.
Задача №4
Решение:
1. Экономические издержки (включая альтернативные) на поездку
брокера в Санкт-Петербург определяются из расходов на самолет (900 долл.:
600 долл. за билет плюс 300 долл. - стоимость рабочего часа). Его расходы на
поезд составят 200 долл. за билет плюс 2400 долл. - стоимость 8 рабочих часов
= 2600 долл.
Брокер предпочтет самолет.
2. Экономические издержки (включая альтернативные) на поездку
слесаря, если он полетит самолетом, составят 620 долл. (600 долл. за билет
плюс 20 долл. - стоимость 1 часа). Если он поедет на поезде - 200 долл. за билет
плюс 160 руб. (стоимость 8 рабочих часов), итого 360 долл.
Слесарь предпочтет поездку на поезде.

